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«Единую Россию» поддер-
живают 59 процентов
избирателей. С начала года 
этот показатель вырос на
11 процентов.

В Вавоже состоялась конфе-
ренция сельской молодежи 
«Верим в село, гордимся Уд-
муртией». В таком формате 
это было сделано впервые.

Представляем партийные 
проекты «Школа юного 
парламентария» – Октябрь-
ский район и «В дар пожи-
лым» – Якшур-Бодьинский 
район.

Инвестиционные проек-
ты были представлены на 
общественное обсужде-
ние в Юкаменском районе.

«Мы должны спокойно, достойно и эффективно обустраивать свою страну, не отгораживаясь от внешнего мира, не 
разрывая связь с партнерами, но и не давая вести себя с нами пренебрежительно или менторски».

Владимир ПУТИН, Президент Российской Федерации
Öитата днÿ

Ижевский государственный технический 
университет имени М. Т. Калашникова занял 65-е 
место в рейтинге вузов России и вновь вошел
в топ-100 лучших российских вузов.

на заметку

- Чтобы решать 
проблему 
импортозамещения, 
мы должны 
развивать науку, 
готовить кадры, 
чтобы быть, 
как в прежние 
времена, впереди 
планеты всей 
по многим 
направлениям. 
Когда мы 
запустили 
первый спутник, 
американцы 
поменяли 
свою систему 
подготовки 
инженерных кадров, 
требования к науке и тоже 
продвинулись в области 
исследования и освоения 
космоса.

Борис 
ЯКИМОВИЧ,
ректор Ижевского 
государственного 
технического университета 
имени М. Т. Калашникова

4 стр.

Èз интервьþ

КУРС – НА УЧЕБУ,
НА ОБНОВЛЕНИЕ СТРАНЫ!
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Жители Ярского района 
приняли активное участие в 
обсуждении инвестиционных 
проектов, предложенных 
руководителями хозяйств, 
предпринимателями, со-
трудниками Администрации 
района.
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НОВОСТИ ПАРТИИ

ВСТРЕЧА В КРЕМЛЕ
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В Красногорском прошел районный туристический слет «Все для 
победы, все для района!» в честь 85-летия района. Организатора-
ми мероприятия выступили сектор по физической культуре, спор-
ту и молодежной политике, местное отделение партии «Единая Рос-
сия». В турслете приняли участие 9 команд, семь из них - команды 
поселений, предприятий и организаций Красногорского района. 
Участники выступили по теме «На круглой планете есть место всем 
на свете!», успешно преодолели полосу препятствий. Кроме этого, 
участники  слета подготовили свои подворья, украсили их. Предста-
вители оргкомитета и жюри  оценили   хороший уровень организа-
ции туристического быта. Также команды приняли участие в интел-
лектуальной викторине, посвященной юбилею района, и  в конкурсе  
боди-арта. По итогам всех конкурсов победителем турслета стала ко-
манда из Кокмана.

В местном отделении партии «Единая Россия» Можгинского рай-
она состоялся семинар с секретарями первичных отделений, ко-
торый провела Надежда Городилова – руководитель исполкома.
Секретари первичных отделений приняли участие в торжествен-
ном открытии районного форума для молодежи «САМ», продол-
жив работу в секции по вопросам партийного строительства. 
Обозначили основные направления деятельности первичных 
отделений, определили сроки проведения   собраний   членов 
Партии. Итогом всей проведенной работы должны стать прием в 
Партию новых членов, создание базы данных сторонников Пар-
тии на территории Можгинского района, реализация партийных 
проектов и инициатив. В завершении работы участники сделали 
фотографию в рамках общереспубликанского проекта «Голосо-
вать – это модно!»

Президент России Владимир 
Путин провел рабочую встре-
чу с исполняющим обязанно-
сти Главы Удмуртии Алек-
сандром Соловьевым.
Руководитель страны и регио-
на обсудили ряд вопросов со-
циально-экономического раз-
вития региона. В частности, 
ситуацию в автомобилестрое-
нии, сельском хозяйстве. Алек-
сандр Соловьев рассказал о 
реализуемой в республике про-
грамме поддержки молодых 
семей, мерах по обеспечению 
местами в детских садах, как 
республика планирует решать 
задачу Президента России по 
увеличению объемов инвести-
ций до 25 процентов ВВП.
По словам руководителя Уд-
муртии, поставленная задача 
будет решаться в том числе с 
помощью развития кластера 
«Стрелковое оружие», форми-
рования инфраструктуры для 
реализации инвестиционных 
проектов в сфере производства 
автокомпонентов.
Руководитель Удмуртской Ре-
спублики обратился к главе 
государства с просьбой пре-
доставить возможность Удмур-
тии стать стартовой пилотной 
площадкой по созданию осо-
бой экономической зоны ре-
гионального типа, что придаст 

импульс экономическому раз-
витию республики.
На встрече также была за-
тронута тема дорожного 
строительства. Особое вни-
мание  было уделено реализа-
ции концессионного проекта 
«Строительство и эксплуата-
ция на платной основе мосто-
вых переходов через реку Кама 
и реку Буй у города Камбарки».
Еще один из обсуждаемых во-
просов – подготовка к празд-
нованию в 2015 году юбилея 
Петра Чайковского. Речь шла 
о федеральной составляющей 
финансирования основного 
плана мероприятий, утверж-
денного распоряжением Пра-
вительства России в июле 2013 
года.
– Ко всем просьбам Владимир 
Владимирович отнесся с боль-
шим пониманием, – сказал 
Александр Соловьев.

РОССИЯНЕ ГОЛОСУЮТ
ЗА ПУТИНА, ЗА «ЕДИНУЮ РОССИЮ»

Президент России Владимир 
Путин в случае проведения 
президентских выборов в бли-
жайшее время одержал бы уве-
ренную победу, набрав 68 про-
центов голосов. Таковы данные 
исследования, проведенные «Ле-
вада-центром». С начала года 
этот показатель вырос на 23 
процента.
По данным исследований, ли-
дер КПРФ Геннадий Зюганов на 
возможных президентских вы-
борах набрал бы 7 процентов 
определившихся респонден-
тов, 5 процентов голосов полу-
чил бы глава ЛДПР Владимир 
Жириновский. За премьер-ми-
нистра Дмитрия Медведева от-
дали бы свои голоса 2 процен-
та, министра обороны Сергея 
Шойгу поддержал бы 1 про-
цент, лидера «Справедливой 
России» Сергея Миронова – ме-
нее 1 процента.

Если бы в ближайшее время со-
стоялись выборы в Госдуму Рос-
сийской Федерации, «Единую 
Россию» поддержали бы 59 про-
центов избирателей. С начала года 

этот показатель вырос на 11 про-
центов. За КПРФ бы проголосо-
вали 19 процентов респондентов, 
ЛДПР – 7 процентов, «Справедли-
вую Россию» – 4 процента.

Удмуртское региональное от-
деление партии «Единая Рос-
сия» обращается ко всем нерав-
нодушным жителям республики 
с призывом оказать гуманитар-
ную помощь гражданам Украи-
ны, вынужденным из-за военных 
действий покинуть страну.
Сбор материальной помо-
щи осуществляется на мате-

риально-техническом складе 
службы гражданской защиты Уд-
муртской Республики по адре-
су: г. Ижевск, ул. Магистраль-
ная, 10а. Тел. 50-61-31.
Банковские реквизиты:
Фонд пожарной безопасности
(филиал ФПБ по Удмуртской 
Республике)
ИНН 7706139328,

КПП 183102001
р/с 40703810568000160879
Отделение № 8618 
Сбербанка России г. Ижевск, 
к/с 30101810400000000601,
БИК 049401601
Назначение платежа: 
«Добровольное 
пожертвование».

ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ?

ПОМОЖЕМ УКРАИНЕ!

Жители Удмуртской Респу-
блики приступили к сдаче 
норм комплекса «Готов к тру-
ду и обороне» (ГТО).
Первым в республике нормы 
ГТО сдал Александр Соловьев – 

исполняющий обязанности Гла-
вы Удмуртии. По итогам испы-
таний ему был вручен золотой 
значок и сертификат по сдаче 
нормативов ГТО в Удмуртии.

До конца августа в Удмуртии 
будет установлено 38 новых от-
крытых спортивных площадок, 
где любой желающий сможет 
заняться физкультурой. По од-
ной площадке появится в каж-
дом сельском районе, по две – 
в каждом из малых городов, 
пять – в Ижевске. В состав ком-
плекса входит набор снарядов: 
каскад турников, шведская стен-
ка, брусья, универсальная  ска-
мья и скамья для пресса.
Распоряжение по старту про-
екта «Спортивные площадки. 
Перезагрузка» дал Александр 
Соловьев – для создания ком-
фортных условий сдачи норм 
ГТО. До середины сентября в 
сельских районах республи-
ки будет отремонтировано 25 
школьных спортзалов.
Удмуртия вошла в число 12 ре-
гионов России, которые станут 
стартовыми площадками по 
возрождению комплекса ГТО.  

«УПРАВДОМ» – В ПОМОЩЬ СОБСТВЕННИКАМ ЖИЛЬЯ
Рабочая группа регионального партийного проекта «Управдом» под 
руководством координатора проекта Валерия Бузилова выпустила 
брошюру «Капитальный ремонт: специальный счет или счет регио-
нального оператора?».
В буклете изложены основные положения, касающиеся действий ор-
ганов государственной власти, органов местного самоуправления, ре-
гионального оператора и самих собственников по реализации новой 
системы финансирования и проведения капитального ремонта обще-
го имущества многоквартирных домов. Данное пособие предназначе-
но для широкого круга жителей Удмуртии и их объединений.
Подробнее ознакомиться с брошюрой можно на сайте udmurt.er.ru

НАРОДНЫЕ КОНТРОЛЕРЫ ВЫШЛИ В РЕЙД
Члены региональной рабочей группы партийного проекта «Народный 
контроль» провели рейд по супермаркетам Ижевска. Цель очередного 
посещения – мониторинг цен  на основные продукты питания, выяв-
ление завышенной торговой наценки и проверка качества продукции.
В рейде участвовали представители Министерства торговли и бы-
товых услуг Удмуртии, Совета старейшин регионального отделения 
партии «Единая Россия», а также активисты «Молодой гвардии «Еди-
ной России». Народные контролеры  выяснили, что в магазинах  до-
статочно широко представлена продукция местных производителей, 
весь перечень продуктов питания первой необходимости в торговых 
сетях имеется. 
Следующую проверку «Народный контроль» планирует провести в 
парикмахерских Ижевска.

Фото с сайта kremlin.ru

Жители Удмуртии с энтузиазмом восприняли возвращение ГТО.
Фото Андрея Никифорова

2 ПАРТИЯ ЕДИНАЯ РОССИЯ в Удмуртии

www.udmurt.er.ru
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В молодежном форуме приня-
ли участие делегации муни-
ципальных образований, в 

состав которых входили руководи-
тели отделов по делам молодежи, 
молодые фермеры, молодые специ-
алисты, депутаты района. Возраст 
участников – от 18 до 30 лет. 
От имени депутатского состава Го-
сударственного Совета Удмуртии 
молодежь приветствовал Андрей 
Ураськин – депутат законодатель-
ного собрания, который пожелал 
авангарду сельской молодежи про-
дуктивной работы, неисчерпа-
емой энергии и неиссякаемого 
оптимизма.
Свой рассказ о районе, о том, как 
много здесь сделано за последние 
годы, особенности развития, роли 
молодежи, глава района Татьяна 
Иноземцева завершила приглаше-
нием посетить знаковые спортив-
ные объекты райцентра и района. 
Ультрасовременный стадион и физ-
культурно-оздоровительный ком-
плекс произвели на ребят самое 

большое впечатление: от легкой за-
висти до нескрываемого восторга.
Алексей Стрелков, исполняющий 
обязанности министра сельского хо-
зяйства и продовольствия Удмуртии, 
рассказал, что происходит в сель-
ском хозяйстве республики, отметил 
роль молодого поколения в жизни и 
работе на селе. 
А вот профессор Галина Никитина 
сделала упор на проблемы молоде-
жи в целом и сельской – в частности. 
Здесь и острый дефицит специали-
стов, начиная от учителей и заканчи-
вая квалифицированными кадрами 
в сельском хозяйстве. Говорила и о 
проблемах занятости, особенно в не-
больших населенных пунктах реги-
она, пьянстве на селе, почему сегод-
ня так мало возвращается в деревню 
молодых людей. Чтобы решать про-
блемы, нужно их знать – таков об-
щий смысл выступления.
Александр Вахрушев, начальник 
отдела по молодежной политике, 
физкультуре и спорту Вавожско-
го района, рассказал об инициати-

вах и привлечении спонсорских и 
меценатских средств для работы с 
молодежью.
На конференции работали секции по 
четырем направлениям: «Аграрный 
бизнес», «Общественное и государ-
ственное партнерство: развитие мо-
делей и форм вовлечения молодежи, 
проживающей в сельской местно-
сти, в активную общественную де-
ятельность», «Социальное значение 
программ развития спортивного и 
сельского туризма в муниципаль-
ных образованиях» и «Создание и 
развитие системы информационной 
работы с молодежью муниципаль-
ных образований и сельских посе-
лений». Каждый из 150 участников 
конференции выбрал себе направле-
ние по душе. По результатам встреч 
и круглых столов участники вынес-
ли резолюция, в которой есть обра-
щения к Правительству Удмуртской 
Республики и к органам местно-
го самоуправления. Так, например, 
молодые люди желают, чтобы мо-
лодежная политика на местах рас-
сматривалась как стратегическая 
деятельность по развитию человече-
ского потенциала. Поддержка моло-
дых специалистов и представителей 
рабочих профессий, формирование 
нового имиджа сельского труженика 
в средствах массовой информации – 
вот далеко не полный перечень об-
ращений участников собрания к 
правительству региона. К муници-
палитетам конкретное предложе-
ние: увеличить объем средств из 
бюджетов на финансирование моло-
дежной политики и жилищных про-
грамм, развитие бизнеса и создание 
комфортных условий для поддержки 
молодежи на селе.

ВЕРИМ В СЕЛО!
В Вавоже состоялась конференции сельской молодежи

«Верим в село, гордимся Удмуртией»

Подготовили Роман ЧЕКУНОВ, Надежда ШИРОКИХ, Валентина БОГАТЫРЕВА

– Работа зоотехника мне нра-
вится, если она была не 
по душе, давно уехал бы в 
Ижевск. Сейчас я с семьей 
по договору жилищного най-
ма живу в доме, принадлежа-
щем сельхозпредприятию, но 
мне уже выдали сертификат на 
строительство. Квартира в го-
роде и дом в деревне – две раз-
ные вещи. Тут и огород, и баня 
при доме – я деревенский, и 
мне так больше нравится. Ра-
ботать сейчас есть с кем, спе-
циалистами на данный момент 
хозяйство обеспечено, есть мо-
лодежь и среди доярок. Хоте-
лось бы, чтобы сельскому хо-

зяйству уделялось еще больше 
внимания. Размер процентов 
для молодых специалистов не 
увеличивали бы, а уменьшали, 
пока же получается наоборот: 
в прошлом году за квадратный 
метр давали 23 с лишним ру-
бля, а нынче 16,5. 

– Я родом из Алнашского рай-
она, пятый год работаю с деть-
ми. До нынешней должно-
сти преподавала в гимназии 
им. Кузебая Герда в Ижевске. 
Мне нравится, что я работаю 
именно с сельскими детьми. 
У ребят из сельской местности, 
в отличие от городских, мень-
ше возможностей проявить 
себя. Моя задача – сделать их 
жизнь интереснее, насыщен-
нее, дать возможность им раз-
виваться. Для методиста здесь 
большое поле деятельности.
Сельские дети трудолюбивые, 
большинство из них владеют 

двумя языками, благодаря это-
му развито мышление, круго-
зор широкий. В деревне дети 
с ранних лет приобщаются к 
труду, они приспособлены к 
жизни. За что ни возьмутся, у 
них получается.

– У нас нынче массовое увлечение 
спортом. Каждый вечер играем в 
футбол. Стало модно ходить в тре-
нажерный зал, который находится 
в молодежном центре «Светлана». 
Молодежь по вечерам собирается в 
центре села. Здесь часто устраиваем 
флешмобы: танцоры из хореогра-
фического ансамбля «Эксклюзив» 
и спортсмены в первых рядах. У нас 
красивое село, которое с каждым го-
дом все больше благоустраивается. 

Много новых домов, сейчас строит-
ся большой детский сад.
Мы давно хотели, чтобы у нас прош-
ли республиканские сельские игры. 
Наша мечта скоро станет явью – в 

2018 году у нас соберутся лучшие 
сельские спортсмены. Значит, у нас 
появятся новые спортивные объек-
ты – и будет новый подъем спортив-
ной жизни.

– В настоящее время обрабаты-
ваем 80 гектаров земель, на бу-
дущий год будет 188. В про-
изводстве занято пока десять 
механизаторов. Объем работ 
большой, иногда и в две смены 
работаем. Люди стараются, не 
всех ждут в городе, у кого-то не 
получается, кто-то не хочет там 

работать. Как бы то ни было, ду-
маю, что у деревни есть будущее, 
без нее нам не прожить. В пер-
вую очередь что-то пить-кушать 
надо, и лишь потом мы думаем 
об одежде. Конечно, не все идет 
гладко в моем фермерском хозяй-
стве. В сельском хозяйстве много 
механизированной работы, а все 
эти железки очень дорогие. Не-
смотря на это, потихоньку что-
то приобретаем, купили ком-
байн, сеялку, БДТ, плуги, есть 
два трактора.

Андрей БЕЛОВ,
главный зоотехник

ООО «Старозятцинский», 
Якшур-Бодьинский

район:

Надежда 
САПОЖНИКОВА,

методист по работе 
с детьми и подростками 

управления культуры 
Можгинского района:

Константин 
ПЛЕТНИКОВ и 

Кирилл СВИНЦОВ,
Сюмси:

Сергей ПУЗЫРЕВ,
фермер, Малопургинский 

район:

– Мы занимаемся с детьми ту-
ризмом. На соревнования ез-
дим инструкторами, помогаем 
проводить соревнования. Нашу 
балезинскую команду знают в 
республике. Не раз выезжали 
на республиканские соревнова-
ния школы безопасности: пер-
вый раз третье место заняли, 
позже было и первое. На все-
российский фестиваль по ту-
ризму ездили. Представитель 
команды, пройдя отбор, побы-
вал на Северном полюсе.
– Лет девять уже занимаюсь 
туризмом, родители записали, 
мне понравилось. С этим на-
правлением связываю свое бу-
дущее. Сейчас заочно учусь в 

Глазовском пединституте, по-
лучаю педагогическую специ-
альность, чтобы учить детей 
туризму. Очень хочу готовить 
команды для участия в сорев-
нованиях российского уровня. 
У нас в Балезинском районе и в 
поселке туризм хорошо развит, 
на соревнованиях по этому виду 
участвуют и команды сельхоз-
предприятий, а также предпри-
ятий и организаций райцентра. 
Мы и детские турслеты прово-
дим по 4-5 дней. В год два раза 
проходят занятия в школе безо-
пасности. Туризм дает ребя-
там умение ориентироваться в 
жизни, не теряться в трудных 
ситуациях.

Роман КАСИМОВ, Равиль КАСИМОВ,
студенты, п. Балезино:

Максим СОРОКИН,
исполняющий обязанности министра по делам 
молодежи Удмуртской Республики:
– В таком формате мероприятие проходит 
впервые. Вавожский район не случайно 
выбран местом для проведения республи-
канской конференции сельской молодежи 
«Верим в село, гордимся Удмуртией». Се-
годня Вавожский район – это не только пе-

редовые технологии в агропромышленном комплексе, высокие 
урожаи, но и систематическая работа с молодыми людьми. Очень 
важно было показать ребятам из других районов, что построено в 
Вавоже, как это используется. Важно все увидеть своими глазами, 
подержаться своими руками.

экспертиза

3ПАРТИЯ ЕДИНАЯ РОССИЯ в Удмуртии № 13 (151) август 2014 г.

www.udmurt.er.ru



ЕДИНОРОСС

– Борис Анатольевич, вы опре-
деляете главной целью создание 
национально-исследовательско-
го университета. Что это значит?
– Это университет нового типа, в 
котором активно развиваются на-
учные исследования и новые обра-
зовательные технологии, исследо-
вание современных приоритетных 
направлений науки и техники. Наш 
университет сделал ряд последо-
вательных шагов, чтобы стать ис-
следовательским университетом 
с определенными направления-
ми подготовки специалистов, пре-
жде всего для высокотехнологич-
ного сектора промышленности и 
экономики Удмуртской Республи-
ки, Приволжского федерального 
округа, оборонных промышленных 
предприятий.
В 2011 году мы выиграли конкурс 
программ стратегического разви-
тия университетов, в котором из бо-
лее чем 300 вузов России было ото-
брано только 55. За эти три года мы 
создали уникальные исследователь-
ские центры, которых нет в при-
знанных университетах. Это прежде 
всего центр обработки материалов, 
таких как дерево, стекло, различные 
виды пластика. У нас формируется 
центр обработки поверхностей ма-
териалов, в которых будут исполь-
зоваться технологии, разработан-
ные учеными нашего университета, 
для обработки деталей на станках с 
ЧПУ. В этих центрах мы готовим, 
с одной стороны, востребованных 
специалистов, с другой – проводим 
исследования и разрабатываем уни-
кальные технологии.
– Сегодня оборонной отрасли не-
обходимо ускорить работу по им-
портозамещению. Как ученые 
могут помочь в решении этой 
проблемы?
- Чтобы решать проблему импор-
тозамещения, мы должны разви-
вать науку, готовить кадры, чтобы 
быть, как в прежние времена, впе-
реди планеты всей по многим на-
правлениям. Когда мы запустили 
первый спутник, американцы поме-
няли свою систему подготовки ин-
женерных кадров, требования к на-

уке и тоже продвинулись в области 
исследования и освоения космоса.
Приведу один пример. Недавно 
одна из стран прекратила поставку 
электродвигателей на одно из отече-
ственных предприятий. Сегодня, к 
сожалению, мы такие двигатели де-
лать не можем. Самое главное в их 
производстве – материалы, которых 
у нас пока нет. Мы можем, конечно, 
выпускать двигатели из других ма-
териалов, но для этого нужны ори-
гинальные управляющие системы. 
Вот такие системы и есть наша раз-
работка, которая позволяет достичь 
на наших двигателях тех же пара-
метров, что и в зарубежных. Если и 
промышленность, и наука, и обра-
зование начинают работать вместе, 
решение проблемы можно найти.
Проблема заключается не в нашей 
неспособности заместить импорт в 
оборонной отрасли, а в стоимости 
затрат.

– Борис Анатольевич, нынеш-
нее поколение студентов сильно 
отличается?
– Современная молодежь креатив-
ная и прагматичная, чего не было у 
других поколений. Они очень четко 
считают, в этом есть и плюс и ми-
нус, в то же время студенты реаль-
но смотрят на жизнь и очень быстро 
схватывают знания, приносящие им 
успех. Нынешним студентам необ-
ходимо четко обозначить вектор, 
показать их возможности и преиму-
щества профессии, которые, к сожа-
лению, мы пока еще эффективно не 
раскрываем.
– В России была лучшая система 
подготовки инженерных кадров в 
мире. Почему нужна была рефор-
ма образования?
– Потому что страна перешла к ры-
ночной экономике, и на опреде-
ленном этапе стали более востре-
бованы бизнесмены, маркетологи, 
менеджеры – эти люди должны об-
ладать определенными компетен-
циями. Бизнес сориентирован бо-
лее динамично и конкретно. Им 
нужны грамотные и креативные 
специалисты, но сориентирован-
ные на другую профессиональную 
деятельность.
– Уровень знаний выпускников 
школ снижается – это отмечают 
многие ректоры вузов, и берут ре-
шение проблемы в свои руки, на-
пример, открывая для первокурс-
ников подготовительные курсы. 
А как у вас?
– В предыдущие годы у нас была 
создана достаточно сильная систе-
ма лицейских классов. Тогда инже-
нерные кадры были востребованы 
и в вуз были конкурсы. Сегодня си-
туация резко изменилась. Мы под-
писали соглашения с пятью школа-
ми в разных районах Ижевска, где 

учим ребят бесплатно математике и 
физике – ведем опережающую под-
готовку. Если они поступают в наш 
университет, то на первом курсе 
определенные дисциплины им за-
считываются автоматически.
– Почему вы вступили в партию 
«Единая Россия»?
– Я вступил в «Единую Россию» 
в этом году, хотя долгое время был 
принципиально против членства в 
любой партии. Я понял, что полити-
ку нынешней правящей партии не-
обходимо поддерживать – увидел ее 
конкретную работу. В нашем уни-
верситете при поддержке «Единой 
России» в сжатые сроки был реали-
зован партийный проект «500 бас-
сейнов». Не просто было попасть в 
эту программу, но региональное от-
деление Партии, ее руководство сде-
лало очень много, чтобы у наших 
студентов появился современный 
бассейн. Я посчитал для себя важ-
ным быть с этими людьми.
Мне импонирует, что «Единая Рос-
сия», как наши деды и прадеды, 
строит Россию на века, не для себя – 
для будущего. Не просто дается раз-
витие России. Но смотрите, с 2002 
года как развивается наша страна: от 
Крыма до Дальнего Востока строит 

Россия дороги. Это шаг, который 
сделает нас сильными.
– В республике идет обсуждение 
среднесрочной программы соци-
ально-экономического развития 
Удмуртии на 2015 – 2020 годы, 
которую подготовило региональ-
ное правительство. У вас есть 
предложения?
– ИжГТУ имени М. Т. Калашнико-
ва – лидер среди российских уни-
верситетов по гособоронзаказу для 
предприятий ОПК. В Удмуртии 
оборонно-промышленный комплекс 
развит сильно, но это – федераль-
ные предприятия. Республика долж-
на разработать стратегию, при помо-
щи которой технологии оборонной 
отрасли начали бы работать и на 
экономику региона. Развитие наци-
онального исследовательского уни-
верситета, который мы выстраиваем, 
мог бы помочь решить эту пробле-
му. Вся беда в том, что у нас очень 
долгий путь от изобретений для обо-
ронного комплекса до их внедрения 
на гражданском производстве.
– Борис Анатольевич, по тради-
ции 1 сентября вы встретитесь со 
студентами первого курса всех фа-
культетов и выступите с лекцией. 
Тезисно – что вы им скажете?
– Наш университет – уникальный. 
Уникальность заключается в разум-
ном сочетании традиций и новаций. 
Мы ни на один год не теряли связь с 
производством, несмотря на трудно-
сти. Любой студент имеет возмож-
ность проходить практику бесплатно 
на любом промышленном предпри-
ятии и не только республики.
В региональном вузе мы даем раз-
носторонние знания, которые в 
дальнейшем могут проявиться в 
различные профессиональные ком-
петенции. Например, Александр Со-
зонов – наш выпускник экономиче-
ского факультета 2005 года – создал 
в Праге первый русскоязычный те-
атр. Другой наш выпускник Нико-
лай Шувалов – хозяин и директор 
единственного в России завода, ко-
торый льет колокола.
В университете сложилась творче-
ская атмосфера. У нас есть свой те-
атр, созданный в 1992 году на базе 
народного театра «Ижмехсмех» 
Ижевского механического институ-
та. Наш джазовый оркестр, родив-
шись в начале 50-х годов прошлого 
века, до сих пор любим и студента-
ми, и жителями Ижевска.
Мы шаг за шагом строим универси-
тет будущего.

БОРИС ЯКИМОВИЧ:

«МЫ СТРОИМ УНИВЕРСИТЕТ БУДУЩЕГО»
Борис Якимович, ректор Ижевского государственного технического университета 

имени М. Т. Калашникова, уверен: если промышленность, наука и образование 
начинают работать вместе, решение многих проблем можно найти.

Ольга ЕВСЕЕВА

– Кого вы называете другом?
– Человека, который разделяет этическую, 
человеческую систему взглядов.
– Все ли можно простить людям?
– Прощать – не свойство человека. Не судите, не 
судимы будете.
– Какие фильмы вы любите?
– Те, что снимали во времена оттепели.
– У вас есть любимое изречение?
– Если можешь, значит должен. Если начал, то 
побеждай.

блиц

досье
Борис Анатольевич Якимович родился в 1952 году в 
Белоруссии.
В 1974 году окончил Ижевский механический институт по специ-
альности «Технология машиностроения, металлорежущие станки 
и инструменты».
Как молодой специалист начал работать в Воткинском филиале 
ИжГТУ. За годы работы в вузе прошел трудовой путь от инженера 
до заведующего кафедрой, проректора по инновационной работе 
университета.
В 1981 году защитил кандидатскую диссертацию, в 1994 году – 
диссертацию на соискание ученой степени доктора технических 
наук.
В 2007 году на конференции научно-педагогических работни-
ков, сотрудников и студентов университета был избран ректором 
ИжГТУ.
Борис Якимович  – член научно-технического совета Военно-про-
мышленной комиссии при Правительстве Российской Федерации. 
Заслуженный деятель науки Российской Федерации, заслуженный 
деятель науки Удмуртской Республики, почетный работник высше-
го профессионального образования Российской Федерации.

Борис Якимович: «Мне импонирует, что «Единая Россия», как наши деды и 
прадеды, строит Россию на века, не для себя – для будущего».
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С 2013 года на базе детско-
го оздоровительного ла-
геря «Березовая роща» 

проводятся профильные смены 
в рамках проекта «Школа юно-
го парламентария», который реа-
лизуется администрацией лагеря 
совместно с Октябрьским отде-
лением партии «Единая Россия» 
и Центром детского творчества 
Устиновского района. 
Каждый раз ребята получают 
знания, необходимые современ-
ному лидеру и, возможно, бу-
дущему государственному дея-
телю. В рамках обучения была 
организована работа Детского 
парламента.
Содержание учебных программ 
было разбито на три блока: «Пра-
вовое просвещение и образова-
ние», «Инициатива и лидерство», 
«Здоровье и спорт». Участни-
ки смен развивали свои навыки 
и изучали новые приемы на ма-
стер-классах по основам лидер-
ства, командообразования, на-
выки публичного выступления, а 
также в рамках образовательных 
площадок по государственному 
устройству, истории парламен-
таризма в России, основам кон-
ституционного, гражданского, 
административного, избиратель-
ного права.
В ходе смен участники проек-
та получили возможность встре-
титься и обсудить все интере-
сующие их вопросы в рамках 
круглых столов с представите-
лями органов государственной 
власти и лидерами обществен-
ных организаций. Это Андрей 
Гальцин – руководитель Адми-
нистрации Главы Удмуртской 
Республики, Максим Сорокин – 
заместитель министра по де-
лам молодежи, Андрей Мака-
ров, Андрей Ивайкин и другие 
известные общественные дея-
тели рассказали ребятам много 
интересного.

Дети рады
Сами участники проекта «Шко-
ла юного парламентария», 
как правило, были в востор-
ге от возможности пообщать-
ся с представителями власти 
на равных: буквально сидя за 
одним столом можно было за-
дать все интересующие вопро-
сы и получить на них ответы, 
что называется, из первых уст. 
Школьники почувствовали себя 
не просто детьми, а организо-
ванной командой, лидерами, 
которые постоянно расширяют 
свой кругозор, узнают что-то 
новое и являются будущим на-
шей страны. 
Для многих ребят подобные ка-
никулы стали одними из луч-
ших. По итогам проекта были 
проведены награждение и по-
ощрительные мероприятия. 
Кроме того, никому не было 
скучно! Помимо насыщенной 
и познавательной учебной про-
граммы, участникам проекта 
были предложены многочислен-
ные спортивные и творческие 
программы, а также различные 
развлекательные мероприятия. 
– Лидерство – такой навык, ко-
торый стоит развивать и «шли-
фовать» всю жизнь, – говорит 

Ксения Захарова, член Полит-
совета местного отделения Ок-
тябрьского района и генераль-
ный директор лагеря «Березовая 
роща». – Человек, осознавший 
свою ответственность и гото-
вый вести за собой людей, по-
другому смотрит на этот мир. 
Эти навыки останутся на всю 
жизнь и не будут лежать мерт-
вым грузом, а станут отличным 
подспорьем и в обычной жизни. 
Однако учеба далеко не един-
ственное, что осталось в памяти 
детей. Многие из них с удоволь-
ствием вспоминают зажигатель-
ные дискотеки и многочислен-
ные спортивные состязания, на 
которых они смогли проявить 
себя, завести новые знакомства 
и друзей.

Спокойствие 
родителей

Многие родители благодарили 
организаторов проекта «Шко-
ла юного парламентария». Ведь 
дети не только учились чему-
то новому и развивали свои ли-
дерские качества, но и все это 
время находились под присмо-
тром профессиональных пе-
дагогов в лагере «Березовая 
роща», который славится хо-
рошей организацией, комфор-
том и отличным питанием.  
Все родители с гордостью от-
зываются о своих детях, стре-
мящихся освоить нечто новое 
на занятиях профильной сме-
ны. Конечно, не каждый сегод-
няшний школьник, принявший 
участие в проекте, обязательно 
станет политиком. Однако по-
нимание общества и его устрой-
ства, а также умение преподать 
себя и грамотно донести свою 
точку зрения лишними не ока-
жутся никогда.

ПАРТИЙНЫЕ ПРОЕКТЫ

      «ШКОЛА ЮНОГО
     ПАРЛАМЕНТАРИЯ»

Этот партийный проект реализуется в Октябрьском
отделении партии «Единая Россия».

Ксения ЗАХАРОВА

Знания и навыки, полученные детьми, останутся с ними
на всю жизнь.

«В ДАР ПОЖИЛЫМ»
Акция, организованная местным отделением 
Партии в Якшур-Бодьинском районе, стала 

партийным проектом.

Идея проведения ак-
ции возникла у Зуль-
фии Смирновой, секре-

таря местного отделения партии 
«Единая Россия», после заседа-
ния попечительского совета при 
Центре социального обслужива-
ния населения Якшур-Бодьин-
ского района. Специалисты рас-
сказывали, в каком нелегком 
положении находятся пожилые 
люди, временно проживающие 
в отделениях реабилитации сел 
Старые Зятцы и Лынга и посто-
янно живущие в специальном 

доме «Ветеран» в деревне Вара-
вай. Центр социального обслу-
живания неоднократно проводил 
акции по сбору вещей для детей 
из многодетных семей района, а 
вот пожилые люди остались без 
должного внимания. Как выясни-
лось, им были нужны не столько 
одежда и обувь, сколько мебель в 
комнаты, кухонная утварь, пред-
меты домашнего обихода.
На заседании Политсовета мест-
ного отделения вопрос помощи 
пожилым людям был вынесен на 
обсуждение и вылился в реше-
ние о проведении акции «В дар 
пожилым». В короткие сроки ин-
формация разошлась по первич-
ным отделениям, была размеще-
на на информационных щитах 
всего района, в местной прессе. 
Откликнулось очень много не-
равнодушных людей. Были со-
браны новые и бывшие в употре-
блении тумбочки, шкафы, стенка, 
столы, стулья, шторы, телевизор, 
книги, одежда и обувь… Кто-то 
нес вещи сразу же в отделения 
реабилитации, кто-то сообщал 
Центру социального обслужива-
ния о своем желании поделиться, 
и сотрудники центра забирали 
мебель от владельцев и отвозили 
старикам. Принимались любые 
варианты и любая помощь.
Благодарны за помощь были, в 
первую очередь, заведующие от-
делениями реабилитации и ди-
ректор специального дома «Ве-
теран», у которых не так много 
возможностей обеспечить ста-
риков всем необходимым, ну и, 

конечно, сами пожилые и чаще 
всего одинокие люди. По словам 
заведующей социально-реабили-
тационного отделения при отделе 
социальной защиты населения в 
Якшур-Бодьинском районе, рас-
положенном в селе Лынга, Ольги 
Петровны Вахрушевой, пожилые 
люди жили в палатах, где совсем 
не было вещей, напоминающих 
домашний уют. Теперь они ста-
ли немного уютнее, приятнее для 
глаза, а старики почувствовали, 
что о них помнят и готовы по-
мочь даже чужие люди.

Акция «В дар пожилым» продол-
жилась и далеко после Дня пожи-
лого человека, к которому была 
приурочена и стала бессрочной, 
по сути – партийным проектом 
местного отделения. Монито-
ринг необходимых отделениям 
вещей проводится постоянно, и 
местное отделение в курсе нужд 
и дома «Ветеран». 
Члены Политсовета местного от-
деления Партии собрали и боль-
шое количество вещей для детей 
из многодетных семей и семей, 
оказавшихся в тяжелом положе-
нии. Помощь в сборе информа-
ции и передаче адресной помо-
щи таким семьям оказали главы 
муниципальных образований. 
На заседании Политсовета ре-
шено оказывать такую помощь 
постоянно при возникновении 
необходимости. 
«Хорошие дела нужно перекры-
вать новыми хорошими дела-
ми, чтобы не выдохлась добрая 
душа», – говорили в древнем 
Риме. Члены Партии и просто 
неравнодушные люди района 
не собираются останавливаться 
на достигнутом: пока у стари-
ков есть проблемы и необходи-
мость в простых вещах и пред-
метах обихода, мы обязательно 
поможем.
Мероприятия, проводимые сре-
ди пожилых людей и детей, обре-
чены на положительные эмоции, 
проявления добра, потому что это 
самые благодарные и самые неза-
щищенные люди с открытой для 
окружающих душой. 

Наталья ШИЛОХВОСТОВА

Зульфия Смирнова – секретарь местного отделения партии «Единая 
Россия» Якшур-Бодьинского района.

Ксения Захарова руководит 
проектом «Школа юного 
парламентария».
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Для нас приоритетной зада-
чей стало формирование 
условий для развития ин-

вестиционной привлекательно-
сти района, что позволит, прежде 
всего, создать новые рабочие ме-
ста с достойной заработной пла-
той, укрепить налоговую базу 
и увеличить доходную часть 
бюджета.
У Юкаменского района есть ряд 
отличительных особенностей, 
которые могут способствовать 
развитию его инвестиционной 
привлекательности. В первую 
очередь – это уникальные при-
родные условия: чистая эколо-
гия, отдаленность от объектов, 
загрязняющих окружающую сре-
ду, и самобытность наших жите-
лей могут стать визитной карточ-
кой района. 
В сельском хозяйстве остро стоит 
проблема сокращения и старения 
кадров. С целью привлечения 
в район молодых специалистов 
разных направлений необходи-
мо строительство социального 
жилья: примерно десяти одно-
этажных жилых домов в период 
с 2015 по 2020 год ежегодно. При 
этом служебное жилье должно 
предоставляться как работникам 
сельского хозяйства, так и отрас-
лей образования, здравоохране-
ния, культуры и других социаль-
ных направлений.
Наличие жилья у молодых семей 
напрямую влияет на показатели 
демографии и является нередко 
одним из основных факторов при 
принятии решения оставаться на 
родной земле или сменить место 
жительства.
В плановом периоде продолжит-
ся застройка земель населенных 
пунктов в черте села Юкамен-
ское. Необходимо также начать 
реализацию проектов государ-
ственно-частного партнерства в 
части создания инфраструктуры 
для жилищного строительства, 
что тоже будет способствовать 
доступности жилья для граждан.
Немаловажным является и раз-
витие строительной отрасли, 
модернизация жилищно-комму-
нального хозяйства, газифика-
ция, приведение в нормативное 
состояние дорог.

В коммунальном секторе име-
ются проблемы, связанные 
с износом инженерных ком-
муникаций. Необходимо за-
планировать строительство 
водопроводной сети общей про-
тяженностью более 20 км. Также 
требуется строительство сорти-
ровочного полигона и очистных 
сооружений в с. Юкаменское, 
ежегодное проведение капиталь-
ного ремонта объектов комму-
нального хозяйства.
Следует продолжить газифика-
цию: строительство межпоселко-
вого газопровода и газораспреде-
лительных сетей, благодаря чему 
будет возможно техническое пе-
ревооружение систем теплоснаб-
жения и объектов социальной 
сферы.
Качественные современные до-
роги – это перспектива и раз-
витие для каждого населенно-
го пункта. Будет дорога – будет 
жизнь. В настоящее время боль-
шинству автомобильных дорог 
района необходима реконструк-
ция и ежегодный ремонт.
Для реализации инвестиционных 
проектов необходима поддержка 
со стороны республики. Требу-
ется дополнительное финанси-
рование, снижение администра-
тивных барьеров для открытия 
и ведения бизнеса, сокращение 
сроков и значительное упроще-
ние процедуры предоставления 
земельных участков, а также дру-
гих согласительных и разреши-
тельных процедур.

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ НА 2015 – 2020 ГОДЫ

Общественное обсуждение проекта «Приоритеты 
развития Удмуртской Республики. План действий на 

2015 – 2020 годы» состоялось в Юкаменском районе

Борис ВОСТРИКОВ 

ЮКАМЕНСКИЙ РАЙОН

ХОРОШО РАБОТАТЬ
И ЖИТЬ!

Борис Востриков уверен: 
инвестиции помогут району 
динамично развиваться, в 
котором хорошо работать и 
жить. 

Этно-культурный познава-
тельный маршрут «Незабы-
ваемые дороги» и экологиче-
ский маршрут «Три тайны 
юкаменских родников» в каче-
стве инвестиционного проекта 
представила Ирина Бузанако-
ва – начальник отдела культу-
ры Администрации Юкамен-
ского района.
– Юкаменский район богат своей 
историей. Настоящей визитной 
карточкой является самобытная 
и неповторимая культура бесер-
мянского народа, включенных в 
единый перечень коренных мало-
численных народов Российской 
Федерации. 
Маршрут «Незабываемые до-
роги» начал реализовываться с 
2012 года. В 2013 году проекту 

были предоставлены субсидии из  
бюджета Удмуртской Республики 
в размере 421 тысячи рублей.
Экологический маршрут «Три 
тайны юкаменских родников» 
способствует созданию усло-
вий для развития экологического 
и этно-культурного туризма на 
территории района, как средства 
гражданско-патриотического 
воспитания и просвещения детей 
и молодежи, организация досу-
га всех категорий населения. На 
территории района насчитывает-
ся более 122 родников. Преиму-
щество данного проекта состоит 
в том, что примеров экологиче-
ских туристических маршрутов 
в северных районах Удмуртии не 
существует.

Глава крестьянско-фермерско-
го хозяйства Алексей Ешме-
тьев стал инициатором проекта 
«Строительство семейной фер-
мы в селе Пышкет».
– Проект предусматривает стро-
ительство молочнотоварной фер-
мы для производства молока с 
приобретением и установкой не-
обходимого современного обо-
рудования, с закупкой маточного 
поголовья. Для увеличения до-
ходов и рентабельности хозяй-
ство планирует заняться произ-
водством и реализацией молока. 
В России удельный вес моло-
ка на предприятиях малых форм 
собственности неуклонно растет. 
Производство молока и откорм 
животных для предпринимателя 
оправдывает себя полностью. На-
туральное цельное молоко и све-
жее мясо пользуются все боль-
шим спросом. Ценообразование 
будет формироваться аналогич-
но сложившемуся на рынке с воз-
можностью его снижения для 
привлечения покупателей.
Проект рентабельный. Молоко, 
производимое в крестьянском 
хозяйстве, является экологически 
чистым продуктом и как продукт 
питания пользуется постоянным 
спросом у населения.

Инвестиционный проект 
«Строительство конюшни и 
разведение лошадей вятской 
породы» представил его ав-
тор – Сергей Данилов, ру-
ководитель крестьянского 
хозяйства.
– Мы не один год вынашиваем 
мысль о содержании и разви-
тии лошадей вятской породы, 
что менее затратно и точно не 
убыточно. Срок окупаемости 
минимален.
Проект предусматривает стро-
ительство конефермы для со-
держания и разведения ло-
шадей вятской породы, их 
приобретение, проведение 
коммуникаций, строительство 
дорог и подъездных путей. На 
реализацию проекта необходи-
мо более 8 миллионов рублей. 
Планируем принять участие в 
конкурсе на получение гран-

та в размере 5 миллионов ру-
блей в рамках ведомственной 
целевой программы «Развитие 
малых форм хозяйствования в 
агропромышленном комплек-
се Удмуртской Республики на 
2013 – 2015 годы». 
Сейчас ни один из конезаводов 
не разводит эту породу. Глав-
ными качествами вятской ло-
шади являются подвижность, 
выносливость, энергичный, 
но добрый нрав и неприхотли-
вость к условиям содержания 
и кормления. Они хорошо при-
способлены для хозяйственных 
работ в поле и на транспорти-
ровке срубленного леса на не-
большие расстояния, пригод-
ны для упряжного и верхового 
туризма в лесной зоне, детской 
верховой езды и массовых ви-
дов спорта. Срок окупаемости 
проекта составляет 5 лет.

Инвестиционный проект 
«Цех по производству льно-
ватина и льноваты» предста-
вила Ирина Ипатова – глава 
Администрации Юкаменско-
го района.
– В последние годы использо-
вание льноватина весьма раз-
нообразно: производство уте-
плителя для автомобилей, 
производство мебели, изго-
товление обуви, применение в 
авиа строении, дорожном стро-
ительстве, но в большей степе-
ни в строительстве домов.

Сегодня на российском рын-
ке медицинских расходных ма-
териалов существует острая 
нехватка ваты из натурально-
го сырья, а именно из хлопка. 
Это связано с тем, что хлопок 
является импортной продук-
цией и производится в Узбеки-
стане, Китае, США и Индии. 
Актуальность проекта возрас-
тает на фоне последних реше-
ний Правительства Россий-
ской Федерации о развитии 
производства в направлении 
импортозамещения.

Цель проекта – организация 
производства рентабельной 
конкурентоспособной продук-
ции из льна-долгунца. В тече-
ние последних двух лет общая 
площадь льна-долгунца в райо-
не составляет 270 га.
Предполагаемый объем произ-
водства в год – 1 миллион по-
гонных метров нетканых мате-
риалов. Стоимость льноватина 
на сегодняшний день состав-
ляет 68 рублей за 1 погонный 
метр. Соответственно объ-
ем выручки должен составить 
68 миллионов рублей.

ТРОПОЙ ЭТНИЧЕСКИХ 
МАРШРУТОВ

ЭКОЛОГИЧЕСКИ 
ЧИСТОЕ МОЛОКО

ЛОШАДИ
ВЯТСКОЙ ПОРОДЫ

ЛЬНОВАТА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА

Жители Удмуртской Республики активно включились в формирование программы 
социально-экономического развития региона на 2015 – 2020 годы. Начались общественные 

слушания проектов селян по соци аль но-эко но ми чес ко му развитию своих территорий. 
Экспертами выступили руководители министерств и ведомств республики.

на заметку
В Министерство экономи-
ки Удмуртской Республики 
поступило 193 проекта от 
жителей республики. Боль-
шинство предложений селян 
войдут в будущую програм-
му социально-экономиче-
ского развития Удмуртской 
Республики на 2015 – 2020 
годы. Самые лучшие про-
екты будут предложены 
для участия в федеральных 
программах. 
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Мы предлагаем вклады-
вать инвестиции в те 
производства, которые 

могут полностью использовать 
природный и инфраструктурный 
потенциал района, природные 
ресурсы: лес, земли сельскохо-
зяйственного назначения, пре-
красный природный ландшафт, 
зона отдыха; близость железной 
дороги.
Важная задача развития сельско-
хозяйственного производства на 
ближайшую перспективу – ликви-
дация технического и технологи-
ческого отставания данной отрас-
ли от других отраслей экономики. 
В общем объеме сельскохозяй-
ственного производства 70 про-
центов занимает продукция жи-
вотноводства. В период до 2020 

года практически все хозяйства 
планируют работу по реконструк-
ции животноводческих помеще-
ний и обновлению машинно-трак-
торного парка.
Работа строительной отрасли бу-
дет направлена на улучшение 
жилищных условий граждан и 
помощь индивидуальным за-
стройщикам. Остро стоит про-
блема по предоставлению жи-
лья молодым семьям, особенно 
молодым специалистам, потому 
что для них не осуществляется 

строительство жилья за счет бюд-
жетных средств. Гражданам пре-
доставляются субсидии на стро-
ительство жилья, но с учетом 
количества нуждающихся этих 
средств недостаточно.
Работа на ближайшую перспекти-
ву будет направлена на модерни-
зацию инженерной инфраструк-
туры за счет бюджетных средств, 
а также будет ставиться задача на 
заключение концессионных со-
глашений с организациями, рабо-
тающими в коммунальной сфере.

Для нас важно не только каче-
ственные дороги, соединяющие 
его с центром республики, но и 
состояние дорог внутри района. 
Значительная часть дорог не соот-
ветствует нормативным требова-
ниям. В весенне-осенний период 
приходится закрывать дороги ав-
тобусного сообщения, в том числе 
те, по которым проходят школь-
ные маршруты. В нашем районе 
высокий уровень грунтовых вод. 
Это требует строительства дорог 
с твердым покрытием.
Стратегической задачей для рай-
она в области дорожного строи-
тельства является соединение с 
Кировской областью – строитель-
ство дороги с твердым покрыти-
ем. Это будет способствовать не 
только развитию дорожной ин-
фраструктуры в районе, созданию 
новых рабочих мест, но и поло-
жительному имиджу республики 
в целом, поскольку через район с 
Кировской областью идет значи-
тельный транспортный поток.

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ НА 2015 – 2020 ГОДЫ

От этого зависит развитие экономики района в целом, создание новых рабочих 
мест, укрепление налоговой базы и увеличение доходной части бюджета

Виктор НАЙМУШИН, Глава Ярского района

ЯРСКИЙ РАЙОН

     ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ –
ОСНОВА РАЗВИТИЯ РАЙОНА

Новый вид топлива, с ко-
торым можно будет вый-
ти и на мировой рынок, 
предлагает Андрей Сала-
матов – глава фермерского 
хозяйства.
– У нас построен брикетный 
цех, закуплено и установ-
лено оборудование для без-
отходного производства то-
пливных брикетов из опилок. 
Опилки прессуют под высо-
ким давлением, никакой хи-
мии, клеящих и связующих 
веществ не добавляется. На 
сегодняшний день заключен 
договор на круглосуточную 
поставку брикетов с ОАО 
«Ижевский механический за-
вод им. Калашникова». Осу-
ществляются сезонные по-
ставки ряду муниципальных 
предприятий Ярского и Юка-
менского районов Удмурт-
ской Республики, ведутся пе-
реговоры по заключению 

новых договоров на поставки 
в другие регионы России.
Для модернизации произ-
водства и увеличения объе-
мов выпуска продукции не-
обходимо произвести замену 
старого оборудования. Ре-
ализация проекта позволит 
полностью удовлетворить по-
требность Удмуртии в этом 
новом виде топлива, а также 
выйти на российский и даже 
мировой уровень.
Планируется вывести на но-
вый, более высокий уровень 
производство пеллет, запу-
стить выпуск имитации бру-
са, блок-хауса, а также оци-
линдрованного бревна, для 
чего будут созданы новые ра-
бочие места еще для 60 чело-
век. Нуждающихся работни-
ков планируется обеспечить 
местами в общежитии, а для 
семейных – построить инди-
видуальные жилые дома.

Об этом рассказала Алевти-
на Лебедева – председатель 
СПК «Прогресс», подробно 
расписав перечень работ и 
затрат до 2020 года.
– Хозяйство было создано в 
1999 году. Основной вид дея-
тельности – разведение круп-
ного рогатого скота, произ-
водство зерновых. В 2013 
году надой молока от одной 
фуражной коровы составил 
5379 килограммов. Для ре-
ализации этого проекта за-
действована трудовая и ма-
териально-техническая база 
предприятия. В рамках про-
екта уже введен в эксплуата-
цию телятник с беспривяз-
ным содержанием молодняка 
на 200 голов со свободным 
доступом в загон. Себесто-
имость производства мяса 

снизилась на 34 рубля за один 
центр привеса.
В 2014 году начали заготовку 
силоса по новой технологии 
для заготовки, что улучшило 
качество кормов и снизило их 
потери. 
Реконструкция животновод-
ческого двора для крупного 
рогатого скота, приобретение 
техники, полная замена водо-
провода на территории жи-
вотноводческой фермы, стро-
ительство подъездных путей 
и дорог – все это будет спо-
собствовать дальнейшему 
развитию предприятия. «Про-
гресс» и далее готов вклады-
вать собственные средства, 
но необходимы и субсидии на 
приобретение техники и дота-
ции на молоко.

Алиса Ковалева, индивиду-
альный предприниматель, 
предлагает инвестировать 
средства в строительство дет-
ского кафе.
– Организация досуга детей в 
районе и в поселке Яр – злобод-
невная проблема. В районе 1117 
дошкольников, 1545 человек 
школьников. Идея реализации 
проекта по открытию детского 
кафе ориентирована на прове-
дение семейного отдыха. Рынок 
предприятий общественного 
питания в районе не является 
насыщенным, у данного проек-
та отсутствует конкуренция, по-
скольку нет альтернативы.

Площадка под кафе находится в 
центре поселка в красивом ме-
сте. Здесь мы предполагаем по-
садить парк: подарить каждому 
ребенку по дереву, за которым 
он сам будет ухаживать.
Экономическая эффективность 
проекта во многом будет зави-
сеть от того, насколько комфор-
тно и уютно будет чувствовать 
себя посетитель. Как показы-
вает опыт, детские тематиче-
ские кафе с удовольствием по-
сещают не только дети и их 
родители, бабушки и дедуш-
ки, но и работники из близле-
жащих офисов на обеденные 
перерывы.

НОВЫЙ ВИД ТОПЛИВА

ЧТОБЫ МЯСА И МОЛОКА
СТАЛО БОЛЬШЕ

КАФЕ ДЛЯ
СЕМЕЙНОГО ДОСУГА

Инвестиционный проект 
предлагает Администра-
ция Ярского района.
Инвестиционная площад-
ка – это Пудемский пруд, 
который по площади зани-
мает третье место по Уд-
муртии. Здесь располагает-
ся культурно-спортивный 
комплекс, площади ко-
торого предлагается ис-
пользовать не только для 
спортивных, но и для раз-
влекательных мероприятий. 
Посреди пруда возвышают-
ся два острова, на которых 
образованы естественные 
песочные пляжные зоны – 
условия для создания ло-
дочной станции для водных 
прогулок. Потенциально-
му инвестору можно пред-
ложить использовать услу-
ги ЗАГСа для проведения 
брачных церемоний на бе-
регу пруда или на одном из 
островов, который носит 
символическое название – 
«Остров любви».
Дополнительные средства 
инвесторов помогут создать 
новые рабочие места для 20 
человек, пополнят бюджет, 
увеличат инвестиционную 
привлекательность посел-
ка Пудем и района в целом.

СВАДЬБА
НА ПРУДУ

Виктор Наймушин считает, что 
привлечение инвестиций  – 
г л а в н а я  с о с т а в л я ю щ а я 
развития района.

Жители Ярского района приняли активное участие в обсуждении 
инвестиционных проектов, предложенных руководителями хозяйств, 
предпринимателями, сотрудниками Администрации района.

Фото Андрея Никифорова
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календарь

гороскоп Лев. В сентябре у вас из-
менятся предпочтения, 
и вы на все будете смо-

треть под другим углом зрения. Вас 
привлекает все новое. Это приведет к 
тому, что вы возьметесь за дела, к ко-
торым раньше относились скептично и 
боязливо.

Дева. Сентябрь при-
несет вам много ново-
го – увлечения, дру-

зья, любовные чувства и многое 
другое. В большинстве с лучаев 
ваши старания увенчаются успе-
хом. Звезды предупреждают: не 
следует кардинально менять свою 
личную жизнь. 

Весы.  Это довольно 
плодотворный месяц: 
открывается множество 

возможностей и новых перспектив. 

Вполне вероятны неожиданные 
материальные поступления. Звез-
ды рекомендуют вам избегать кон-
фликтов и споров с вышестоящими 
лицами.

Скорпион. Вы нач-
нете дейс твовать по 
новому плану: вам на-

доест все, что вы делали раньше. 
Будьте готовы к необычайным по-
воротам в судьбе. Мечтать в сентя-
бре не вредно, наоборот, очень даже 
полезно. 

Стрелец. В этом ме-
сяце нужно вести себя 
так, чтобы окружаю-

щие поверили, что все идет хоро-
шо, что все сделано как надо. Ва-
шими помощниками станут друзья, 
которые подскажут, как справиться 
с проблемами. 

Козерог. Вы добьетесь 
многого, если не усомни-
тесь в своих силах. Если 

вы хотите чего-то добиться в сентя-
бре, то обязательно беритесь за это. 
Проявите свою волю, настойчивость и 
решительность.

Водолей. Вам удастся 
взять реванш за все про-
игрыши в прошлом. Те-

перь вы готовы ко всяким испытаниям 
и никогда не растеряетесь. Только нуж-
но проявить инициативность и уверен-
ность в своих действиях. 

Рыбы.  Звезды реко-
мендуют вам жить по но-
вым правилам, учитывать 

свои недостатки и пытаться их устра-
нить. В обязательном порядке ломай-
те под корень то, что мешает вам жить. 
Сентябрь – отличный период для этого.

Овен. Хотите карди-
нально изменить свою 
жизнь, выйдя на ее 

новый этап? Дерзайте! Главное в 
это время – идти только вперед, 
не оглядываясь. Иначе вы риску-
ете попасть в некий замкнутый 
круг, каждый раз возвращаясь в 
начало. 

Телец. Хватит осторож-
ничать, пора проявить 
свою смелость и предпри-

имчивость. Пусть реальность и окру-
жающие говорят, что новый план – 
это сумасшедшая задумка. В сентябре 

вы наверняка сможете осуществить 
желаемое.

Близнецы. Помните? 
Все новое – это хорошо за-
бытое старое. Эти слова – 

подсказка для вас в сентябре. Именно 
так стоит решать проблемы и выби-
рать способ общения с окружающими. 

Рак. Если у друзей и род-
ственников возникнут про-
блемы, то в ваших инте-

ресах решить их и повернуть течение в 
правильное русло. Вмешиваться в такие 
дела надо обязательно, даже если вас не 
просят об этом.

СЕНТЯБРЬ: СТАБИЛЬНОСТЬ И УСПЕХ
Этот месяц станет почти для всех временем достижения 

успеха и финансового благополучия.

21 сентября отмечает-
ся День работников леса 
и лесоперерабатывающей 
промышленности.
18 сентября 1977 года в Совет-
ском Союзе было принято пер-
вое «Лесное законодательство». 
А в 1980 году был учрежден и 
новый праздник – День работ-
ников леса, который отмечается 
в третье воскресенье сентября. 
На нашей планете почти треть 
суши занимают леса – 38 мил-

лионов квадратных киломе-
тров. Из них 8 миллионов 
принадлежит Российской Фе-
дерации. День работников леса 
и лесоперерабатывающей про-
мышленности – праздник для 
всех, чей труд связан с лесны-
ми ресурсами. 
В Удмуртии разработана и при-
нята государственная програм-
ма «Развитие лесного хозяйства 
на 2013 – 2020 годы».

ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ЛЕСА 

сезон

Многолетние цветы, иногда их 
называют цветы для ленивых, 
считаются самыми лучшими 
для любого сада и приусадебно-
го участка. 
Их не нужно сажать повторно или 
же подсеивать, не нуждаются они 
и в укрытии на зиму. 
Мало того, не нужно будет при-
лагать большие усилия на уход – 
они неприхотливы. 
Луковичные раннего цветения вы-
саживаются, начиная с первой де-
кады сентября и вплоть до второй 
половины октября. Для откры-
тых солнечных участков отлично 
подойдут: гиацинты и крокусы, 
нарциссы и тюльпаны, мускари, 
хионодоксы, пушкиния, сцилла. 

Среди первоцветов осенью мож-
но смело рассаживать примулы и 
анемоны.
К делению корневищ ирисов мож-
но приступать уже в первых чис-
лах сентября. В этот же период 
можно разделить корневища раз-
росшихся многолетних кустов пи-
она, присыпав их перед пересад-
кой золой или древесным углем.
Цветущие весной флоксы легко 
размножить осенью как делени-
ем корневища, так и путем высе-
вания в грунт семян. Посеять не-
посредственно в открытую почву 
можно и семена: наперстянки, на-
стурции, мака, лиатриса.
Во второй половине сентября присту-
пают к делению и пересадке дельфи-

ниума, флокса, рудбекии, аквилегии. 
Семенами в грунт можно высеять: 
ромашку, лен, лаванду, лаватеру, ка-
лендулу, василек, гвоздику.
Независимо от того, на каком 
многолетнике остановлен выбор, 
почву под его посадку желательно 
подготовить заранее: перекопать и 
удобрить.

ЦВЕТЫ ДЛЯ ЛЕНИВЫХ

С днем 
рождения!

2 сентября
Ольга КИЛИНА – главный 
специалист местного отделе-
ния партии «Единая Россия»,  
г. Сарапул.

10 сентября
Иван ЛОЖКИН – руководи-
тель исполкома местного отде-
ления партии «Единая Россия» 
Кизнерского района.

26 сентября
Валерий БУЗИЛОВ – пред-
седатель постоянной комиссии 
Государственного Совета Уд-
муртской Республики по эконо-
мической политике, промыш-
ленности и инвестициям.

здравница 

Ученые провели очередное ис-
следование влияния здорового 
образа жизни на человеческий 
организм. 
Для участия в исследовании было 
приглашено 200 женщин в воз-
расте от 50 до 65 лет. На протя-
жении года они все перенесли 
какой-то стресс – потеряли рабо-
ту, развелись, смерть близких лю-
дей. Целью ученых было изучить, 
как диета, здоровый образ жизни 
и физические упражнения влияют 
на организм во время стресса. 

Им удалось выяснить, что пе-
режившие стресс респонден-
ты, придерживающиеся здо-
рового образа жизни, смогли 
избежать его побочного воз-
действия. Рекомендации уче-
ных просты: необходимо при-
держиваться правильного 
питания, сохранять физиче-
скую активность и достаточно 
времени отдыхать независимо 
от стресса, окружающего их. 
Спорт способствует сохране-
нию молодости клеток.

ФИЗКУЛЬТ-УРА!

В рамках партийного проекта «Экология России» единороссы 
Удмуртии приняли участие в посадке леса.

Лаватеру можно посеять
и осенью

Дорогие коллеги! 
Желаем вам крепкого 

здоровья, успехов 
в работе, личного 

счастья! 
Удмуртское региональное

отделение партии
«Единая Россия»

Фото Андрея Никифорова
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